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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Неогеновые отложения  палеоДона,  ввиду ши
рокого площадного развития  и неглубокого залегания, являются  постоян
ными объектами геологических исследований. Стратиграфия сложно пост
роенного комплекса континентальных и ингрессивноморских  неогеновых 
образований, выполняющих долину нижнего течения палеоДона, остается 
слабо разработанной. Отсутствие стратиграфических схем, отвечающих со
временным требованиям и уровню знаний, отрицательно сказывается на эф
фективности  и качестве  геологоразведочных  работ, затрудняет  выделение 
стратифафических интервалов, перспективных на выявление определенных 
видов минерального сырья. 

Цель работы —  создание детальной  модели строения  континентальных и 
инфессивноморских  неогеновых отложений в пределах  ВолгоХоперского 
междуречья, Ергеней, северной части Нижнего Дона и разработка и уточне
ние местных стратифафических схем как основы для средне и крупномасш
табного картирования и прогнознопоисковых работ. 

Основные задачи: 
1. Оценка существующих стратифафических схем неогена, степени обо

снованности подразделений, целесообразности их ревизии и актуализации 
для ВолгоХоперского междуречья, Ергеней и северной части Нижнего Дона. 

2.  Изучение строения  палеоДона  в переходных от континентальных  к 
морским условиях осадконакопления  и обособление  геологических  тел по 
совокупности  геологолитологических и биосфатифафических данных. 

3.  Разработка  местных  стратифафических  схем для  ВолгоХоперского 
междуречья, Ергеней и северной части Нижнего Дона и их сопоставление со 
схемами соседних регионов. 

4. Реконструкция  конфигурации долины  палеоДона,  обстановок  и ус
ловий осадконакопления по различным возрастным срезам. Воссоздание гео
логической истории региона и смежных территорий в неогене. 

Фактический материал и личный вклад автора. В основу исследований поло
жен фактический материал, полученный автором за время работы в Волгог
радской ГРЭ и ФГУП «ВСЕГЕИ» в 19842007 гг. при проведении Государствен
ных геологических и гидрогеологических среднемасштабных съемок, темати
ческих исследований  стратифафической  направленности. Автором изучено 
свыше  100 естественных обнажений, описан керн  170 опорных скважин, ис
пользовано описание более 1200 картировочных скважин, пробуренных как в 
пределах района исследований, так и в смежной с ним зоне перехода к мор
ским осадкам ПонтоКаспия (Приманычье). 

Для установления возраста и вещественного состава отложений автором 
отобрано около 2500 проб, собраны значительные коллекции раковин мор
ских и континентальных  моллюсков,  мелких млекопитающих  и  семенной 
флоры. 

Защищаемые положения: 
1. Доказан плиоценэоплейстоценовый  возраст андреевских отложений, 

ранее считавшихся нижнесреднемиоценовыми. Существенно пересмотрен 
возраст ергенинской, нагавской, кривской и хоперской свит. 
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2. Разработаны местные стратиграфические  схемы миоцена и  плиоцена 
палеоДона для районов ВолгоХоперского междуречья, Ергеней и Нижнего 
Дона  (северная часть). Миоцен включает Ольховскую серию с медведицкой, 
иловлинской  и гуровской свитами, яшкульскую серию в составе загистинс
кой, банковской, оватинской свит. Плиоцен представлен ергенинской свитой 
и андреевской серией. Последняя состоит из нагавской, кривской и хоперс
кой свит. Выделение геологических тел осуществлялось по совокупности гео
логолитологических  и биостратиграфических данных: уровню эрозионного 
вреза, наличию свойственного каждой свите состава пород и порядка их на
пластования, характеру фаунистических и флористических остатков. 

3.  На территории  ВолгоХоперского  междуречья,  Ергеней и  северной 
части Нижнего Дона существовали долины трех мощных  разновозрастных 
речных  артерий,  принадлежащих  к  системе  неогенэоплейстоценового 
палеоДона: миоценовой ольховскояшкульской, миоценплиоценовой Ер
геньреки  и плиоценэоплейстоценовой  Андрея'реки.  Они являются  про
должением долин, выявленных ранее на ОкскоДонской равнине. Яшкуль
ская серия рассматривается как дельта миоценового палеоДона. Миоцено
вый  палеоДон,  берущий  начало  на широте  г. Рязань,  прослежен  в своем 
дельтовом окончании до р. Маныч. 

4. Развитие речной сети протекало в тесной связи с тектоническими дви
жениями и эволюцией морских бассейнов Восточного Паратетиса и Понто
Каспия. Заложение миоценовой долины произошло во время  коцахурской 
регрессии, Ерге'ньреки   на рубеже миоценаплиоцена, Андрея'реки   на 
границе  нижнегосреднего  плиоцена.  Формирование  в долинах  сложно 
построенного  комплекса  аллювиальных  и аллювиальноморских  осадков 
контролировалось  в значительной  степени трансгрессиями  и регрессиями 
морских бассейнов, в которые они впадали. 

Научная новизна. 
1. Выделены и описаны новые местные стратиграфические подразделе

ния миоценового палеоДона — ольховская серия, загистинская, банковская 
и оватинская  свиты.  Существенно  пересмотрен  возраст ергенинской,  на
гавской, кривской  и хоперской  свит. Доказан  плиоценэоплейстоцено
вый возраст андреевских отложений, ранее считавшихся  нижнесреднеми
оценовыми. 

2. Проведена уверенная корреляция отложений нижнего течения палео
Дона с его северными частями и морскими образованиями  ПонтоКаспия. 

3. Детально  воссоздана  конфигурация долин миоценового  палеоДона, 
местоположение  и строение  его дельты, уточнены  границы  плиоценовой 
Ергёньреки  и плиоценэоплейстоценовой  Андреяреки. 

4. Определены рубежи заложения  и взаимосвязь развития  речной сети 
палеоДона  с тектоническими движениями  и эволюцией  морских бассей
нов Восточного Паратетиса и ПонтоКаспия. 

Практическая значимость работы. Предложенные автором уточненные и 
детализированные местные схемы и их корреляция вошли в региональную стра
тиграфическую схему неогена долины палеоДона и унифицированную реги
ональную стратиграфическую схему неогеновых отложений Южных регионов 
Европейской части России (Постановления МСК, 2003). На них базируются 
соответствующие разделы Нижневолжской, Средневолжской, Скифской, Цен
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тральноЕвропейской  серий легенд Государственных геологических карт. Па
леогеографические материалы автора нашли отражение в серии литологопа
леогеографических карт Паратетиса (Popov et al., 2004). 

Апробация работы. Материалы, приведенные в диссертации, докладывались 
автором на НТС ПГО «Нижневолжскгеология» (1991 г.), Комиссии по неогеновой 
системе МСК( 1990 г.), РМСКпо Центру и Югу Русской платформы (19901993 гг.), 
Всероссийском совещании «Опорные разрезы неогена Восточного Паратетиса (Та
манский полуостров)» (1998 г.). Они апробированы в РМСК и МСК при утвержде
нии указанныхвыше региональных стратиграфических схем неогена в 20002003 гг, 
на НРС М П Р России при рассмотрении серийных легенд Госгеолкарты200 (1998 г), 
Госгеолкарты1000/3 (2005 г.) и подготовленных к изданию при участии автора гео
логических  и гидрогеологических карт листов M38XXI, XXVII, ХХХШ (1998— 
2002 га) и листов L38 (Пятигорск) (2005 г), М38 (Волгоград) (2006 г.). 

Публикации. Основные положения работы изложены в 16 статьях, в том 
числе в трех статьях по перечню ВАК. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, шести глав и зак
лючения. Она содержит  /4.5" страниц текста, иллюстрируется  4  / рисунками и 
стратиграфической схемой. Список литературы включает J2!?  наименований. 

Работа на первых этапах выполнялась под руководством доктора геол.минер. 
наук, профессора В. Г. Очева (НИИ геологии СГУ), а на заключительной стадии  
под руководством доктора геол.минер. наук, профессора АС. Алексеева (МГУ), 
которым автор искренне благодарен и признателен. 

Автор помнит и ценит советы, дружеское участие и практическую помощь, 
которую оказали ему на разных этапах работы Н. Я. Жидовинов, Э. А. Молос
товский, А. Б. Богачкин, Л. В. Гребенюк, В. А. Мусатов, В. В. Савин,  В. Н. Бе
ньямовский, Г. Н. Александрова, А. С. Тесаков, Н. И. Запорожец, Л. А. Невес
ская, И. А. Гончарова, М. Н. Валуева, Н. Е. Казанцева, Ж. В. Бурова, Л. А. Па
нова, В. К. Шкатова, О. И. Застрожнова и др. 

Неоценимы  помощь  и советы  Ю. И.  Иосифовой,  Р. В. Красненкова, 
С. И. Застрожнова,  с которыми  автор сотрудничал  в процессе  работы  над 
диссертацией  и которых считает  своими учителями, а также  постоянных 
полевых спутников — С. В. Попова и В. Г. Пронина. 

Выражаю глубокую, искреннюю признательность всем названным иссле
дователям, без помощи которых эта работа не могла бы состояться. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1.  ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ НЕОГЕНОВЫХ 
ОТЛОЖЕНИЙ  ВОЛГОХОПЕРСКОГО  МЕЖДУРЕЧЬЯ, 

ЕРГЕНЕЙ И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕГО ДОНА 

В истории  изучения  неогеновых отложений рассматриваемого  региона 
намечаются четыре основных этапа. 

ВI этап (18621951 гг.) все песчаные отложения, трансгрессивно залегаю
щие на мезозойских и палеогеновых породах и перекрывающиеся скифскими 
глинами и покровными суглинками, относились к ергенинской свите. Одни 
исследователи считали их осадками палеогеновых морей (Богачев, 1905), дру
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гие   флювиогляциальными образованиями плиоценового или четвертично
го возраста  (Архангельский,  1928;  Жуков,  1935 и др.). Благодаря  работам 
Е. В. Милановского  (1946), Ю. А. Петроковича  (1947),  Г. Н. Родзянко (1947) 
и др., сформировалась идея аллювиального происхождения ергенинских пес
ков в системе плиоценовой Ергеньреки. 

II этап (19521966 гг.) характеризуется попытками расчленения ергенин
ской толщи  на ряд самостоятельных разновозрастных  геологических тел, 
выполняющих древние  русла  (Грищенко,  1955;  Родзянко,  1965). Находки 
морских миоценовых двустворчатых моллюсков в гуровских глинах на Вол
гоХоперском  междуречье  (Москвитин,  1962), ранее относившихся  к кон
тинентальной ергенинской свите, позволили установить присутствие в этой 
толще морских осадков. 

III этап (19661989 гг.). Существенно повысилась изученность рассматри
ваемых отложений, что отражено в капитальных монографиях «Геология СССР, 
т. XLVI. Ростовская, Волгоградская, Астраханская области и Калмыцкая АССР, 
1970», «Миоцен ОкскоДонской равнины, 1977» и «Стратиграфия СССР. Нео
геновая система, 1986». Основой для этих сводных публикаций послужили ра
боты М. Н. Грищенко (19661975),  Ю. И. Иосифовой  (1977, 1986), Г. Н. Род
зянко  (1986), С. И. Застрожнова  (19731975), В. П. Семенова и В. Г. Шпуль 
(19731975)  и др. В этот период было предложено несколько довольно проти
воречивых местных стратиграфических схем, что вызвало определенные труд
ности для их практического использования (рис. 1). Из приведенного рисунка 
видно, что амплитуда крайних мнений по вопросам корреляции  отложений 
достигла значительного размаха. Это объясняется прежде всего недостаточно
стью фактических данных, в том числе палеонтологических. 

IV этап (с 1990 г. по настоящее время) отличается, с одной стороны, сниже
нием интенсивности стратиграфических исследований неогена  ПалеоДона, 
а с другой   применением для их изучения новых методов   палеомагнитного 
и микротериофаунистического,  а также выявлением  значительного количе
ства разрезов, охарактеризованных фаунистически. 

Значимым событием этого этапа явилась разработка и реализация программ 
государственного геологического доизучения масштаба 1:200 000 и 1:1000 000, 
что потребовало упорядочения стратиграфических подразделений при состав
лении легенд серий листов. Эти работы выполнялись большим числом специ
алистов различных институтов и организаций: Ю. И. Иосифовой, Р. В. Крас
ненковым, С. И. Застрожновым, А. С. Застрожновым, Е. В. Белуженко и мно
гими другими. 

В 2004 г. была опубликована  «Унифицированная региональная  стратиг
рафическая  схема неогеновых отложений  южных регионов  Европейской 
части России» (Невесская и др., 2004), в которой с участием автора подведен 
итог многолетнему изучению этого региона. Одной из важнейших задач даль
нейших исследований определено изучение континентальных толщ неоге
на и их корреляция с морскими отложениями Восточного Паратетиса. 

Глава  2. МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Выделение геологических тел осуществлялось по совокупности геолого
литологических и биостратиграфических данных. Для прослеживания их по 
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площади была построена сеть геологических профилей,  ориентированных 
как поперек, так и вдоль погребенных долин. 

Для  установления  возраста  континентальных  свит плиоцена,  помимо 
споровопыльцевых  комплексов,  впервые  привлечены  материалы  (сборы 
автора) по изучению остатков мелких млекопитающих, наземных и пресно
водных моллюсков, а также семенная флора. Большая часть свит охаракте
ризована палеомагнитными  данными. 

Глава  3.  СТРАТИГРАФИЯ 

Как указывалось выше, для неогеновых отложений различных частей рас
сматриваемой территории составлены местные стратиграфические схемы, су
щественно различающиеся между собой как по количеству, обоснованности и 
наименованиям выделяемых стратиграфических подразделений, так и по их 
объему, положению в разрезе, возрастной привязке. 

При разработке предлагаемой автором схемы предпринята попытка из
бавиться  от большого  числа дублирующих друг друга  стратиграфических 
подразделений и сохранить (с учетом права приоритета) наиболее употреб
ляемые их названия, изменяя при необходимости их возрастной диапазон и 
стратиграфический  уровень. 

Описание стратиграфических подразделений приводится по зонам, при
нятым для районирования  неогеновых отложений  в томе  «Стратиграфия 
СССР. Неогеновая  система»  (1986). Для  исследуемой  территории  такими 
районами  являются  ВолгоХоперское  междуречье,  Ергени и  Нижний Дон 
(его северная часть) (рис. 2). 

3.1. Морской миоцен Приманычья и Ергеней 
Миоценовая история палеоДона неразрывно связана с развитием морс

ких бассейнов, существовавших на юге исследуемой территории (Южные Ер
гени и Приманычье). Поэтому автором изучены разрезы морского миоцена 
Приманычья, стратиграфия которого детально разработана по фауне моллюс
ков. В результате для фаунистически датированных тарханских, чокракских, 
караганских, конкских, сарматских и нижнепонтических отложений впервые 
получены палинологические спектры и палеомагнитные данные, широко ис
пользовавшиеся затем для корреляции разрезов миоцена палеоДона. 

В разделе  приводится  описание  опорных разрезов этих отложений: их 
строение, литологические, минералогические, палеонтологические, палео
магнитные и другие характеристики. 

3.2.  Аллювиалыюморские  и аллювиальные  отложения  ВолгоХопер
ского  междуречья, Ергеней  и  северной  части  Нижнего  Дона 

Нижний миоцен 

Нижний  миоцен  представлен  байчуровским  горизонтом  коцахурского 
региояруса  Восточного  Паратетиса  (средней частью бурдигальского яруса 
общей шкалы). 

Байчуровский горизонт   наиболее древнее  подразделение  неогена бас
сейна палеоДона (Иосифова, 1992).Горизонт сложен аллювиальноморски
ми отложениями, обособленными в синхронные по возрасту байчуровскую 
(на ОкскоДонской  равнине)  и варежниковскую  (на  Приволжской  возвы
шенности  ВолгоХоперского  междуречья) свиты. Его возраст установлен в 
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Рис. 2 . Схема районирования. 



стратотипе (овраг Песчаный у с. Горелка на р. Хопер) по изотопному возра
сту вулканического пепла (19,9 +  1,4 млн лет по трекам и 22 ± 3 млн лет по 
КАг), что соответствует верхам сакараульского—низам коцахурского регио
ярусов. 

Средний миоцен 

Яшкульская  серия  (amN jas) На Ергенях и в Приманычье, наряду с 
типичными морскими миоценовыми образованиями, распространена мощ
ная песчаноглинистая толща, выполняющая глубокие долинообразные по
нижения,  выработанные  в породах палеогена.  Она впервые установлена в 
Яшкульской мульде геологами Кольцовской экспедиции П. М. Колеснико
вым, П. В. Вениченко и др. (1961) и получила название яшкульской свиты. 
Возраст свиты определялся по общегеологическим соображениям как верхи 
чокрака. 

Автором  на большом фактическом  материале  подтверждено  предполо
жение С. И. Застрожнова  (1975) и Ю. И. Иосифовой  (1977) о том, что яш
кульская долина является южным окончанием долины миоценового палео
Дона. Она закартирована от широты г. Котельниково на юг вдоль восточно
го склона Ергеней до широты с. Овата в Калмыкии. 

В разрезе толщи, выполняющей долину, выделяются три наложенных друг 
на друга эрозионноаккумулятивных  цикла осадконакопления,  позволяю
щими рассматривать их как самостоятельные геологические тела в ранге свит, 
а яшкульскую «свиту» рассматривать в ранге серии. Нижняя свита названа 
автором загистинской  (по р. Загиста), средняя    банковской  (по пос. Бан
ковский), верхняя   оватинской (по балке Овата) (Застрожнов, 1995). 

Южнее с. Овата яшкульская долина переходит в дельту среднемиоцено
вого палеоДона. 

Загистинская  свита  (amN,Q>). Стратотип   скв. 7 (инт. 163243 м) в 
6 км на юговосток от пос. Федосеевка, на левом склоне долины р. Загиста. Сви
та начинается  мощным  (до 20 м) базальным горизонтом из гравия кварца и 
гальки майкопских глин, сменяющимся вверх по разрезу темносерыми раз
нозернистыми кварцевыми песками. Над песками залегает пачка глин темно
серых, с редкими прослоями (0,11 м) кварцевоглауконитовых песков. Мощ
ность песчаной пачки в пределах основной долины 3050 м, глинистой   10
50 м. В дельтовой части она соответственно составляет 6—90и 10—105 м. Общая 
мощность свиты 10115 м. 

Глинистая пачка свиты содержит споровопыльцевой комплекс, характер
ный для морских караганских отложений Приманычья (Застрожнов, Панова, 
1992; Валуева, Застрожнов и др., 1998). Его отличительными чертами является 
преобладание пыльцы покрытосеменных растений, главным образом древес
ных (более 70 %), доминирование покрытосеменных над голосеменными (40— 
55 % и 16—35 %), а также большое разнообразие пыльцы лиственных (Quercus, 
Ulmus,  Betulaceae), главным образом, широколиственных. 

Таким образом, по палинологическим данным, накопление верхней (пре
имущественно глинистой) части загистинской свиты приходится на караган
ское время. Обратная намагниченность глин, по заключению Э. А. Молостов
ского, характерна для верхней половины карагана (Застрожнов, 1995). Ниже
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лежащий базальный горизонт, вероятно, формировался в раннекараганское и 
чокракское время. 

Балковская  свита  (amN,/>/). Стратотип   скв. 7 (инт. 104163 м). Она 
сложена в нижней части  мелкотонкозернистыми сильно глинистыми песка
ми, а в верхней   глинами. Мощность песчаной пачки в основной долине из
меняется от 10 до 40 м, а в дельте — от 10 до 110 м. Мощность глин колеблется 
от 5 до  100 м, достигая максимальных значений в дельте палеоДона. Мощ
ность свиты достигает 130 м. 

Свита  содержит  споровопыльцевой  комплекс,  аналогичный  выделен
ному из фаунистически  охарактеризованных  конкских отложений  Прима
нычья.  Его характерными  чертами являются абсолютное  господство  (84
96 %) пыльцы древесных пород, сокращение, по сравнению с комплексом 
загистинской свиты, пыльцы лиственных до 2035 % при увеличении пыль
цы  хвойных до  3045 %, преобладание  среди лиственных  Quercus,  Betula, 
Alnus (Застрожнов, Панова,  1992; Валуева, Застрожнов и др.,  1998). 

Балковские  глины намагничены отрицательно, что согласуется с выво
дом об их конкском возрасте (Застрожнов, 1995). 

Оватинская  свита  (amN,ov)  с размывом залегает на балковских гли
нах,  а перекрывается ергенинскими песками. На восточном склоне Ергеней 
по балкам Овата и Кегульта свита выходит на дневную поверхность. 

Стратотип   скв. 7 (инт. 72104 м) и обнажение в балке Овата. Разрез начи
нается песками кварцевыми разнозернистыми,  выше залегают глины черные, 
с прослойками песков. Мощность песчаной пачки в основной долине 5—35 м, 
в дельтовой зоне   20105 м, мощность глин соответственно 535 и 10100 м. 
Общая мощность свиты 10—110 м. 

Палинологический комплекс характеризуется абсолютным преобладани
ем  пыльцы древесных  пород,  среди  которых  господствуют  голосеменные 
(90—95 %),  главным образом  Pinus  (Застрожнов,  Панова,  1992). Он хорошо 
коррелируется с комплексами, выделенными из фаунистически датирован
ных морских нижнесарматских отложений Приманычья. В палеомагнитной 
колонке оватинской  свите соответствует  зона обратной  полярности,  свой
ственная нижнесарматским отложениям Кавказа и Приманычья (Гребенюк, 
Застрожнов, 2002). 

Таким образом, на нынешней  стадии изученности  возрастной диапазон 
яшкульскои серии ограничивается чокраком—ранним сарматом. Накопление 
серии происходило в устьевой и дельтовой частях палеореки в условиях посто
янного влияния морских вод, ингрессировавших в яшкульскую долину. 

На ВолгоХоперском междуречье и на Ергенях средний миоцен представ
лен толщей аллювиальных и аллювиальноморских отложений, выделенных 
нами в ольховскую серию. 

Ольховская  серия  (N ̂ Т) в наиболее полных разрезах объединяет три 
свиты: медведицкую  (Семенов  и др.,  1974), иловлинскую  (С. И.  Застрож
нов,  1974) и гуровскую (Мазарович,  1927; С. И. Застрожнов, 1974). 

Аллювиальная  медведицкая  свита  (aN,mJ) включает в себя ком
плекс осадков, выполняющих  наиболее углубленную часть ложбины  мио
ценового палеоДона. Свита  с размывом перекрывается иловлинской сви
той миоцена или более молодыми плиоценовыми  отложениями. 
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В ее строении выделяются две литологические пачки: нижняя песчаная (10
50 м) и верхняя глинистая (2030 м). Глинистая пачка сохранилась от последу
ющих размывов неповсеместно. Общая мощность свиты достигает 50—60 м. 

Основой возрастной датировки свиты послужили палинологические дан
ные. Характерными  особенностями  спектров являются: господство пыльцы 
древесных пород (7590 %); преобладание пыльцы покрытосеменных древес
ных(3460 %)посравнениюсголосеменными(1135  %); разнообразие пыль
цы лиственных,  преимущественно  широколиственных  пород  семейства 
Fagaceae  (1820,4 %),  Betulaceae  (316 %),  Ulmaceae  (16 %, редко до 22 %). 
Такой состав спектров свойственен  споровопыльцевым  комплексам, полу
ченным из фаунистически охарактеризованных чокракских и караганских от
ложений района Приютное  (Валуева, Застрожнов и др., 1998), что позволяет 
датировать песчаную пачку чокраком, а глинистую   караганом. 

Аллювиальноморская  иловлинская  свита  (amN,//) сложена 
внизу (1040 м) песками и вверху   (до 28 м) глинами. Мощность ее дости
гает 40—50 м. 

Иловлинские  отложения  охарактеризованы  палинологическими  спект
рами, для  которых характерно  господство  пыльцы древесных  пород  (75
95 %),  преобладание  пыльцы хвойных  (3765 %) при подчиненном  значе
нии  покрытосеменных  (18—39 %),  значительное  участие пыльцы листвен
ных  семейства  Fagaceae  (1130  %), Juglandaceae  (1,510  %),  Ulmaceae 
(0,65,5 %),  Betulaceae  (0,88,4 %).  По своему составу и  количественным 
соотношениям  они очень близки  к палинологическим  спектрам,  выделен
ным  из фаунистически  охарактеризованных  отложений  конкского  регио
яруса в Приманычье (Застрожнов, Панова,  1992) и комплексам тамбовской 
свиты  конкского  возраста  района  ОкскоДонской  равнины  (Иосифова, 
1977), что и определяет их возраст. 

Характер песчаных отложений нижней пачки свиты указывает на их аллю
виальный генезис. Глины, венчающие разрез свиты, вероятно, являются по
лифациальными образованиями: пойменными, озерными и озерноболотны
ми. Часть глин отложилась в морском бассейне, ингрессировавшем далеко на 
север по Иловлинской долине. Об этом свидетельствуют находки в глинах там
бовской свиты ОкскоДонской равнины, являющихся аналогом иловлинских 
глин, эвригалинноморских диатомей, отпечатков скелетов морских рыб, се
мян растений   галофитов (Иосифова, 1977). 

А л л ю в и а л ь н о  м о р с к а я  гуровская  свита  (amN,gr)  сложена 
нижней   песчаной (1050 м) и верхней   глинистой (525 м) литологичес
кими пачками. Ее мощность зависит от глубины постседиментационных раз
мывов и изменяется от 20 до 60 м. 

К глинам, залегающим в верхней части свиты в балке Дьякова у с. Гурово 
Волгоградской области, приурочены находки отпечатков двустворчатых мол
люсков  нижнего сармата, листьев растений, комплексы  солоноватоводных 
морских и пресноводных диатомей (Иосифова, 1977). 

Для споровопыльцевого комплекса свиты характерно господство пыльцы 
древесных пород (88100 %): при абсолютном  преобладании хвойных  (80
94 %), преимущественно Pinus; постоянное, но небольшое (35 %) присутствие 
семейства Taxodiaceae; почти полное отсутствие пыльцы недревесных расте
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ний; большое разнообразие родов и видов в группе лиственных и хвойных по
род. Этот комплекс по всем основным параметрам обнаруживает совпадение с 
эталонными нижнесарматскими комплексами Нижнего Дона, СевероВосточ
ного Приазовья и Приманычья, сосновской свиты ОкскоДонской равнины и 
оватинской свиты Ергеней, что в совокупности с фауной и флорой стратотипа 
и определяет раннесарматский возраст свиты. 

Песчаная пачка гуровской свиты имеет, вероятно, аллювиальное происхож
дение.  Присутствие  фауны  двустворчатых  моллюсков  (Syndesmya 
(= Abra) reflexa Е і с h w., кардииды рода Cerastoderma) свидетельствует о накоп
лении гуровских глин в морских условиях, состав диатомей указывает на оп
ресненный, очень мелкий бассейн. 

Верхний миоценнижний плиоцен 

Понтический регистр} с, верхний подъяруе—киммерийский региоярус 

Этому возрастному интервалу отвечают аллювиальные отложения Ергёнь
реки. 

Аллювиальная  ергенинская  свита  (aN^er)  выполняет неглубокую 
погребенную долину позднемиоценовогораннеплиоценового  палеоДона, на
званную Ю. А  Петроковичем (1947) Ерге'ньрекой. Эту толщу ранее было предло
жено разделять на себряковскую, панфиловскую и орловскую свиты в составе ер
генинской серии (С. И. Застрожнов, 1974). Однако как геологические тела они ока
зались идентичными, различаясь только местоположением разрезов, принятых за 
стратотипические в различных частях ергенинской долины. Поэтому в настоящей 
работе эта толща рассматривается в ранге свиты. 

В ее строении выделяются две литологические  пачки: нижняя песчаная 
(540 м) и верхняя   глинистая  (222 м). На Приволжской и Ергенинской 
возвышенностях развита главным образом только песчаная пачка. Мощность 
свиты  непостоянна  и подвержена  значительным  колебаниям.  В наиболее 
полных разрезах она достигает 40—55 м. 

Ергенинские  отложения  крайне бедны органическими остатками. Возле 
с. Прямая Балка Волгоградской области в них обнаружены ожелезненные кон
креции песчаников с отпечатками листьев предположительно нижнеплиоце
новой флоры (Баранов, Николаев 1954). В споровопыльцевых спектрах сви
ты доминирует  пыльца травянистых растений,  что имеет сходство с понт
киммерийскими  комплексами  юга  Русской  платформы,  изученными 
Е. Н. Анановой(1974). На Южных Ергенях в районе оз. МанычГудило у хуто
ра Нижневодяной в ергенинских пескахизвестны находки костей крупных мле
копитающих, обитавших в плиоцене (Алексеева, 1958). 

Интересные данные о возрасте свиты получены нами в скв. 6, располо
женной в центральных Ергенях, неподалеку от пос. Троицкий в Калмыкии 
(Гребенюк, Застрожнов, 2002). Под ергенинскими песками здесь залегает 160
метровая толща глин, верхняя часть которой увязана нами со средней час
тью магнитохрона  Гильберт. Если придерживаться  точки зрения  о доакча
гыльском времени формирования ергенинской свиты, то эти результаты су
жают возрастной диапазон последней (или какойто ее части) и ограничивают 
ее верхним  киммерием.  Однако распространять  подобные  выводы на всю 
область развития ергенинских отложений  преждевременно. 
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На нынешней стадии  изученности  позднепонтическийкиммерийский 
возраст свиты наиболее надежно определяется на Ергенях по залеганию сви
ты на  фаунистически  подтвержденных  отложениях  нижнего понта  и при
слонению к ней нижнеакчагыльской нагавской свиты. 

Среднийверхний  плиоценэоплейстоцен 

Этому стратиграфическому диапазону,  на рассматриваемой  территории 
соответствует андреевская серия. Андреевскую толщу выделил Е. В. Миланов
ский в разрезах скважин, пробуренных у хутора Андреевка в долине р. Червле
ная при изысканиях под трассу ВолгоДонского судоходного канала. Фауна в 
андреевских отложениях не была обнаружена, и возраст толщи различными 
исследователями трактовался поразному: от миоцена до эоплейстоцена. 

Нами андреевские отложения изучены по керну скважин 2052 и 2054 не
посредственно у хутора Андреевка. Впервые найденные в стратотипе остат
ки наземных и пресноводных моллюсков и мелких млекопитающих, палео
магнитные данные  позволили  однозначно решить вопрос о возрасте этих 
отложений. 

Андреевская  серия  (aN2Ean)  выполняет погребенную корытооб
разную долину крупной  водной артерии  (Андреяреки),  прослеженную от 
северной границы региона на юг по левобережью Хопра, Дона и Цимлянс
кого водохранилища.  Ее накопление  началось в раннем акчагыле  и завер
шилось уже в эоплейстоцене  (апшероне). 

Андрея"река сформировала три террасы, отличающиеся глубиной эрози
онного вреза в доплиоценовую поверхность и мощностью аллювия. Отложе
ния, слагающие наиболее древние из них, выделены в нагавскую и залегаю
щую на  ней  кривскую  свиты. Следующему  этапу врезания  долины  соот
ветствует хоперская свита, а в заключительную стадию накапливалась эоплей
стоценовая  кумылженская  свита, перекрывающая более древние осадки па
леореки. 

Аллювиальная  нагавская  свита  (aN2wg) выделена  В. В. Богаче
вым (1924) на левом берегу Дона между хутором Кривский и ст. Нагавской. 
Свита представляет собой нормально построенную аллювиальную толщу с 
хорошо развитой русловой,  пойменной  и старичной  фациями.  Мощность 
свиты достигает 35 м. 

В глинах стратотипа содержится богатый комплекс «левантийских» мол
люсков, который одни исследователи относят к среднему, другие   к ниж
нему акчагылу. 

В верхней части нагавских глин, выступающей из под вод  Цимлянского 
водохранилища, установлена прямая полярность, а в перекрывающих их крив
ских отложениях   обратная, что позволило А. Е. Додонову и В. М. Трубихину 
(2007) считать этот уровень соответствующим  палеомагнитной  инверсии Га
усс—Матуяма. 

Таким образом, по фаунистическим и палеомагнитным данным, возрас
тной диапазон нагавской свиты не выходит за пределы акчагыла. Учитывая, 
что кривские  пески,  перекрывающие  в стратотипе  нагавские  отложения, 
принадлежат к нижней части среднего акчагыла (см. ниже), накопление на
гавской свиты происходило в раннем акчагыле. 

12 



Аллювиальная  кривская  свита  (aN2K/). Выше нагавских глин в 
том же стратотипе и к северу от него располагается кривская свита (Попов, 
1947). В ее основании залегает базальный горизонт (1—2 м) песков с гравием 
и галькой. Выше следуют пески мелко и тонкозернистые, слабоглинистые. 
Мощность свиты в стратотипе  15 м. 

В базальном горизонте нами собраны многочисленные костные остатки 
мелких млекопитающих, типичных для фаун хапровского комплекса  (Заст
рожнов,  Казанцева,  1992). А. С. Тесаковым  в этом же слое дополнительно 
определены мелкие млекопитающие региональной зоны MNR3 хапровско
го фаунистического комплекса, коррелируемые с пограничным интервалом 
между средним и верхним плиоценом (Додонов, Тесаков и др., 2007). Близ
кая  ассоциация  мелких  млекопитающих  выделена  нами  в инт.  60—74 м 
скв. 2052 (Застрожнов, Казанцева, 1992). 

Таким образом, на нынешней стадии изученности кривская свита по воз
расту отвечает позднему плиоцену, нижней части среднего акчагыла. 

А л л ю в и а л ь н а я  х о п е р с к а я  свита  (aN2Ar)  (В.П.Семенов, 
С. И. Застрожнов, 1974) выполняет наиболее переуглубленную часть плиоценовой 
долины палеоДона (Андреяреки). Нижняя (10—40 м) часть свиты представлена 
песками, верхняя (20—40 м) сложена пестроцветными глинами. Мощность отло
жений достигает 60 м. 

В хоперских глинах,  вскрытых  в долине  палеоИловли,  нами  найдены 
наземные  и  пресноводные  теплолюбивые  моллюски  Carychium  suevicum 
Boettg.,  С. aft. plicatum Steklov,  Gastrocopta  (Vertigopsis)  nicitini (Krasn.), 
G.gracilidens (Sarxdb.),  Vertigo antivertigo (Drap.), V. papilla Mull., Parmacella 
sp., Hawaia sp., Planorbis sp. и др., а также споровопыльцевые спектры с оп
тимумом  широколиственных  деревьев:  Quercus  (до 33 %),  Ulmus  (до 32 %), 
Тіііа (до  19 %),  позволяющие  коррелировать эти отложения  с белогорской 
свитой Верхнего Дона. В скв. 2054 в верхней части свиты обнаружены кост
ные остатки, характерные для заключительного этапа развития позднепли
оценовых хапровских фаун мелких млекопитающих (Застрожнов, 1996). На
магниченность  свиты обратная  (магнитозона  Матуяма), с  положительным 
эпизодом в средней части (Застрожнов, Красненков и др., 1992). 

Аллювиальная  кумылженская  свита  (аЕкт)  (С. И. Застрожнов, 
1974) венчает разрез андреевской серии. Свита имеет сложное строение и со
стоит из нескольких наслаивающихся, невыдержанных по мощности и про
стиранию аллювиальных пачек, общей мощностью до 50 м. Мощность пес
чаных пачек  525 м,  глинистых    310 м.  Кроме песков и глин  в разрезе 
участвуют супеси и суглинки. 

В обнажениях у хутора Шашкин в устье р. Медведица в отрицательно на
магниченных кумылженских отложениях нами собрана фауна мелких млеко
питающих, моллюсков и семенная флора, среди которых встречены формы, 
характерные для эоплейстоцена.  На р. Донская  Царица из базальной  пачки 
свиты получен комплекс мелких млекопитающих, отражающий ранние этапы 
развития фаунистических сообществ эоплейстоцена (определения Н. Е. Казан
цевой, Р. В. Красненкова, Т. В. Якубовской). 

Обратная полярность кумылженских отложений, состав фауны и флоры 
свидетельствуют об эоплейстоценовом возрасте свиты. 
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Глава  4.  КОРРЕЛЯЦИЯ  НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ ПАЛЕОДОНА 

Схема корреляции стратиграфических подразделений приведена на рис. 3. 
Нижний миоцен представлен  аллювиальноморскими  байчуровской  и 

варежниковской  свитами, датируемыми  нижним  миоценом  на основании 
данных изотопии и фауны моллюсков. 

Средний миоцен включает аллювиальные  и аллювиальноморские  отло
жения ольховской, яшкульскои иламкинскоисерии, выполняющих единую 
погребенную долину палеоДона и горелкинскую серию. Ламкинская серия 
занимает  северный  отрезок долины  в пределах ОкскоДонской  равнины, 
ольховская  — средний  (на  ВолгоХоперском  междуречье), а яшкульская  — 
южный (на Ергенях). 

В составе ламкинской серии установлены каменнобродская, уваровская, 
тамбовская и сосновская свиты (Иосифова и др., 2004). 

На ВолгоХоперском междуречье и Ергенях каменнобродские отложения 
размыты более молодыми долинами. Особенностью медведицкой, загистин
ской и уваровской свит являются их залегание в самом глубоком врезе миоце
новой долины  и характерные  палиноспектры  (СПКІ  по Анановой,  1974), 
позволяющие коррелировать свиты между собой и чокракскими—карагански
ми отложениями Приманычья. В южной части Нижнего Дона этому возраст
ному интервалу отвечает аллювиальноморская мелиховская свита (Родзянко, 
1986), заполняющая долину палеоСеверского Донца. 

Тамбовская, иловлинская и банковская свиты образуют единое геологи
ческое тело, прослеженное  многочисленными  скважинами.  Состав споро
вопыльцевых спектров  (СПКІІ)  отвечает конкскому  региоярусу  Восточ
ного Паратетиса. 

Венчают разрез среднего миоцена палеоДона сосновская, гуровская и ова
тинская свиты, основной признак которых — типичный состав палеоботани
ческих остатков (СПК III), наличие солоноватоводных морских и пресновод
ных диатомей, листьев растений и фауны двустворчатых моллюсков нижнего 
сармата. В долине палеоСеверского Донца этот стратиграфический уровень 
занимает ведерниковская свита (Родзянко, 1986). 

Среднийверхний миоцен.  Горелкинский  горизонт  завершает  комплекс 
осадков миоценового палеоДона.  Он сложен одноименной  аллювиально
морской серией, развитой на ОкскоДонской равнине. На ВолгоХоперском 
междуречье,  по С. И. Застрожнову  (1974),  ему соответствует  высотовская 
свита, которую мы на основании условий залегания и состава споровопыль
цевых спектров относим к верхнемиоценплиоценовым  ергенинским отло
жениям. В бассейне Восточного Паратетиса горелкинский горизонт отвеча
ет, повидимому, среднему (бессарабскому) региоподъярусу сармата (Иоси
фова и др., 2004). 

Верхний миоцен—нижний плиоцен  (понтический  региоярус,  верхний 
подъярус   киммерийский региоярус). К этому стратиграфическому интер
валу отнесены  отложения  Ергёньреки.  В северном  отрезке  ее долины  на 
ОкскоДонской равнине они выделены в усманскую свиту (Грищенко, 1953; 
Холмовой, 1975), южнее обособлены в ергенинскую свиту. На всей площади 
развития и в зоне сочленения свиты имеют сходный литологическии облик 
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и идентичные условия залегания, что позволяет проводить их уверенную кор
реляцию. 

На Нижнем Дону, в Приазовье и Приманычье с ергенинскими отложе
ниями,  повидимому,  коррелируется  аллювиальноморская  ейская  свита 
(нижняя  подсвита азовокубанской  свиты), а в долине  палеоВолги    ку
шумская серия. 

Среднийверхний плиоценэоплейстоцен. Этому стратиграфическому ди
апазону на рассматриваемой территории соответствует андреевская серия в 
составе нагавской, кривской, хоперской и кумылженской свит, а на Окско
Донской равнине — коротоякская, урывская, белогорская свиты, горянская 
серия, острогожская свита и рановская толща. 

По палеонтологическим  и палеомагнитным данным, объему  коротояк
ской свиты и нижней половине нижнеурывской подсвиты на ВолгоХопер
ском междуречье и Нижнем Дону отвечает прямонамагниченная  (эпоха Га
усс) нагавская  свита,  а в  Прикаспии    палласовская  и ерусланская  свиты 
(Жидовинов,  1982) нижнего акчагыла. 

Кривская свита по палеомагнитным (эпоха Матуяма) и микротериологи
ческим данным (региональная зона MNR3) отнесена нами к верхнему плио
цену и коррелируется с нижней частью среднего акчагыла. Этот уровень на 
ОкскоДонской равнине занимает верхняя половина нижнеурывской подсвиты 
и верхнеурывская  подсвита  (Иосифова,  2004). Однако верхнеурывская под
свита охарактеризована мелкими млекопитающими подзоны MN16b с видом
индексом  Mimomys polonicus Kow.  (Агаджанян,  2003), которая, по  мнению 
А. С. Тесакова (2002) и Вангенгейм (2005), не выходит за пределы магнитной 
эпохи Гаусс и среднего плиоцена. 

На ВолгоХоперском междуречье и Нижнем Дону с белогорской свитой 
по палинологическим,  фаунистическим,  палеомагнитным  данным  и усло
виям залегания  коррелируется нижняя часть хоперской свиты. Верхняя же 
часть хоперской свиты сопоставляется нами с тихососновской свитой. Хо
перской свите в Прикаспии соответствует узенская и аралсорская свиты верх
него акчагыла. 

Эоплейстоценовая  кумылженская свитая, венчает разрез андреевской се
рии. На ОкскоДонской равнине этот возрастной интервал охватывают успен
ская и дивногорьевская свиты горянской серии, острогожская свита и рановс
кая толща (Иосифова, 2004). В низовьях Дона с кумылженской свитой корре
лируются  аллювиальноморские  кутеиниковские  и  танаисские  слои  и 
аллювиальные несмияновские слои. 

Глава  5.  СТРОЕНИЕ  ДОЛИН  ПАЛЕОДОНА 

На территории ВолгоХоперского междуречья, Ергеней и северной части 
Нижнего Дона существовали долины трех мощных разновозрастных речных 
артерий, принадлежащих к системе неогенэоплейстоценового  палеоДона: 
миоценовой ольховскояшкульской, миоценплиоценовой Ерге'ньреки и пли
оценэоплейстоценовой Андреяреки. Они являются продолжением соответ
ственно ламкинской, усманской и кривоборской долин палеоДона, выявлен
ных Ю.И. Иосифовой и другими исследователями на ОкскоДонской равнине. 
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Вследствие смены ряда эрозионноаккумулятивных циклов, эти реки остави
ли серию погребенных террас, сложенных вышеописанными свитами (рис. 4). 

Ольховская миоценовая долина палеоДона  продолжает ламкинскую до
лину ОкскоДонской равнины к югу от г. Поворино на р. Хопер и прослеже
на до  Яшкульской мульды, где располагается ее дельта (рис. 5).  Ширина ее 
изменяется от 5 до 50 км, глубина вреза относительно домиоценового плато 
составляет 80120 м. Абсолютные отметки днища долины плавно погружа
ются с севера на юг от 010 до 90 м. 

В ольховской долине  прослеживаются  три  эрозионноаккумулятивных 
вреза. Наиболее древний  и переуглубленный  из них   медведицкий  имеет 
каньонообразную форму, ширину 515  км и абсолютные отметки днища от 
минус 3010 м на севере до минус 90 м на юге. Иловлинский врез на боль
шей площади  своего распространения  выходит за пределы  медведицкого, 
образуя погребенную террасу шириной  10—50 км с абсолютными высотами 
подошвы от 30 м на севере до минус 3050 м на юге. Гуровская погребенная 
терраса несколько уже иловлинской (5—40 км) и перекрывает ее на севере на 
отметках 5060 м, на юге 0   минус 10 м. 

Яшкульская миоценовая долина является продолжением Ольховского па
леоДона, с которым смыкается в районе г. Котельниково  (рис. 5). Глубина 
ее вреза  150—160 м, ширина в русловой части 5—20 км, абсолютная высота 
ложа    минус  130150 м.  В дельтовой части реки ее ширина  значительно 
увеличивается (до 60 км), а отметки подошвы понижаются до 220 м. В яш
кульской долине  выделяются три эрозионноаккумулятивных  цикла осад
конакопления: загистинский, банковский и оватинский. 

Загистинская долина выполняет  наиболее  глубокую часть яшкульского 
каньона. Абсолютные отметки ее русла изменяются от минус 150 м в верхнем 
течении реки до минус  170220 м в дельте, где она разделяется на несколько 
узких рукавов шириной 1—7 км. Ширина банковской долины составляет 10— 
17 км, в дельтовой зоне она увеличивается до 5060 км. Абсолютные отметки 
подошвы в основной долине минус 8090 м, в дельте   минус 150180 м. Наи
более молодой врез   оватинский. Его ложе снижается от минус 1020 м в вер
ховьях, до минус 8090 м в дельтовой части. Отличительной  особенностью 
оватинской долины является наличие сохранившегося от размыва рукава, на
правленного на юг и впадающего в морской раннесарматский бассейн в райо
не с. Приютное. 

Ергеньрска позднемиоценового—раннеплиоценового палеоДона имеет слож
ную конфигурацию и значительный разброс абсолютных высотднища (от 40 130 м 
на ВолгоХоперском междуречье до минус 40плюс 160 м на Ергенинской возвы
шенности), обусловленных как эрозионной деятельностью, так и тектоническими 
факторами. Ширина ее на МедведицкоХоперском междуречье доходит до 100 км 
и резко сокращается (до 1020 км) на Приволжской возвышенности. При движе
нии к югу, начиная от г. Волгоград, поле ее развития все более расширяется, прини
мает треугольную форму и достигает значений в 250 км. Мощность выполняюще
го  ее аллювия также колеблется в широких пределах: от 510 до 4065 м с наивыс
шими значениями в тектонических понижениях. 

Андрея'река плиоценэоплейстоценового палеоДона прослежена от север
ной границы региона на юг по левобережью Хопра, Дона и Цимлянского во
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Рис. 4.  Геологические разрезы через долины  палеоДон 
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Рис. 5.  Палеогеографические  схемы ВолгоХоперского  междуречья,  Ергеней 
и северной части Нижнего Дона. 
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дохранилища (рис. 5). На своем протяжении Андреярека принимает ряд при
токов: палеоБузулук, палеоМедведицу, палеоИловлю, палеоЧервленую. 

Самые древние ее погребенные террасы — нагавская и кривская   имеют 
ширину 425  км и отметки  подошвы,  которые  понижаются  в южном  на
правлении с 60—65 до 20 м. 

Наиболее  переуглубленной является корытообразная хоперская долина 
Андреяреки,  абсолютные отметки днища которой изменяются от 2030 м 
на севере территории до минус 3040 м на юге, ширина составляет 1245 км. 

Кумылженская долина завершает террасовый комплекс Андрея"реки. Она 
расположена гипсометрически выше нагавской, кривской и хоперской долин 
и перекрывает их на отметках от 7065 м на севере региона до 1020 м на его 
юге. Ширина долины составляет  1235 км, достигая максимума к северу от 
Донской Луки и уменьшаясь к югу и в притоках до 320 км. В строении ку
мылженской долины прослеживается та же закономерность, что свойственна 
и хоперской: более широкое русло и меньший уклон к северу от Донской Луки 
и менее широкое и с большим уклоном долины   к югу. Подобная тенденция 
сохраняется и в настоящее время и объясняется подпором течения р. Дон рас
тущим АрчединскоДонским  поднятием. 

Глава  6. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ 
НЕОГЕНОВЫХ ДОЛИН  НИЖНЕГО ТЕЧЕНИЯ  ПАЛЕОДОНА 

Развитие речной  сети палеоДона  протекало в тесной связи с тектони
ческими движениями и эволюцией морских бассейнов Восточного Парате
тиса и Понто Каспия. 

С миоценовой эпохой связано формирование современной структуры ре
гиона.  Под воздействием дифференцированных  положительных тектониче
ских движений на территории севернее р. Маныч установился длительный кон
тинентальный режим. Воздымание привело к резкому расчленению рельефа. 
С раннего миоцена регион стал представлять собой равнинную сушу и, вероятно, в 
начале сакараульского времени началось заложение древней гидрографической 
сети, принадлежащей к системе миоценового палеоДона (рис. 6). 

К концу коцахурского времени Восточный Паратетис существенно сократил
ся по площади и глубине. К этому времени, повидимому, относится заложение 
погребенной ламкинскоольховскояшкульской долины палеоДона Чокракская 
и караганская трансгрессии обусловили заполнение долины палеоДона осадками 
уваровской, медведицкой и загистинской свит. 

Предконкское падение уровня моря до минус 8090 м способствовало фор
мированию очередного вреза палеоДона, заполненного во второй половине 
конкского времени осадками тамбовской, иловлинской и банковской свит. 

Обмеление Паратетиса в предсарматское время привело к выработке но
вой долины палеоДона.  Начавшаяся в раннем сармате трансгрессия  моря 
способствовала накоплению в этой палеодолине сосновской, гуровской и 
оватинской свит, а при максимуме трансгрессии в среднем сармате   горел
кинской серии ОкскоДонской  равнины. 

Высокое положение  базиса эрозии в конкское, а затем в среднесармат
ское  время обусловили  подпруживания  системы  палеоДона  и  ингрессии 
морских вод в его долину с формированием аллювиальноморских отложе

20 



Средизем
номорские 

ярусы 

[nteraalion'at  Slralii33phk 
Chart. 200S 

Восточный 
Паратепіс 
(Унифиц. схема. 

200JI 

ВОСТОЧНЫЙ  ПАРАТЕТНС 
(Попов,  Застрожіюв, 20О7) 

200  |50  100  50  От  50  100  150  ООО  250  300  Эрозионные  фазы 

И0НШ1 
КАЛАБРИИ 

ГЕЛАЗІШ 

ШЧЕНЩШ 

.АКЧАГЫЛ 

тлышіГ 

ЗАНОШ  КПММЕР11Й 

МЕССИИ  ПОНТ 
МЭОТНС 

ТОРІОН  ВЕРХНИЙ 
ПИРСОН/ 

С К Л Ш П 
ЫГСАГЧ5 

нижний 
>эо?ын,' 

гоны 

ЛАНПШ  чотк 

Koiawf 

БУРДИШ 

АКВІІТАН  ШАДЖ.Ч
пшеиш 

ХАТТ  КАЛМЫЦКИЙ 

~>  заложение  Андрея'р 
— наложение  палеоВолп 

(Кинельреки) 
Ј >  заложение  Ерге'ньр 

бурукшунский врез пале 
Дона 

сосновсхии, гуровскни, 
іватинский врезы 

^"тамбовский, иловлинскн 
банковский врезы 

заложение ламкинсюол 
яшкульской даіины 

заложение  палеоДо 

Рис.  6.  Соотношение колебаний уровня Восточного Паратетиса и развит 



ний.В конце сармата уровень моря упал на 200300 м, и частично осушив
шийся шельф был прорезан глубокими долинами  ПалеоДона  (Бурукшун
ский каньон), вероятно продолжавшими оватинский рукав и прослеженны
ми более чем на 150 км от Ергенинской возвышенности до р. Егорлык (Во
рошева, 1999). Этот врез продолжал функционировать в подводных условиях 
и в раннемэотическое время, формируя лагунноаллювиальные песчаногли
нистые отложения бурукшунской свиты. 

Раннепонтический бассейн продвинулся далеко на север, затопив значи
тельные пространства правобережья Дона и Ергеней. К позднепонтическому 
времени территория вновь превратилась в низменную равнину, в пределах ко
торой были выработаны долины палеоДона (Ергеньреки). Они заполнились 
аллювиальными осадками усманской и ергенинской свит. К югу от г.  Волго
град ергенинская долина все более расширялась, принимая треугольную фор
му и достигая ширины 250 км. Причиной этого являлись тектонические дви
жения, сформировавшие  систему поднятий, подпруживающих реку и застав
лявшие ергенинское русло или систему русел мигрировать в сторону наиболее 
пониженных участков. В полосе от  южного берега Таганрогского залива до 
низовьев Дона Ергеньрека, вероятно, впадала в позднепонтическокиммерий
ское море. 

В Каспийском бассейне, отделившемся от Эвксинского со второй полови
ны понта, в предакчагыльское время в течение длительного перерыва форми
ровался глубокий эрозионный врез палеоВолги (Кинельрека). 

Условия осадконакопления существенно изменились в среднем—позднем 
плиоцене, когда началось интенсивное погружение Прикаспийской синекли
зы. Акчагыльское море покрывало не только синеклизу, но и по долине палео
Волги и ее притокам распространялось далеко на север. 

Остальная  часть рассматриваемой  территории  (Правобережье  Волги) 
была приподнятой  сушей,  где продолжала развиваться  речная  сеть палео
Дона. В акчагыльское время палеоДон преодолел АрчединскоДонской вал, 
прорезав его, и устремился на юг, образовав эрозионные врезы Андреяреки, 
заполнявшиеся  вплоть до неоплейстоцена  (квартер) аллювиальными осад
ками андреевской серии. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Новейший фактический материал,  позволил разработать детальную мо
дель строения континентальных и ингрессивноморских  неогеновых отло
жений  палеоДона  в пределах  ВолгоХоперского  междуречья,  Ергеней  и 
северной  части  Нижнего Дона  и значительно усовершенствовать  местные 
стратиграфические  схемы. 

Показано, что в течение неогена на территории региона существовали три 
великие водные артерии   миоценовый  ламкинскоольховскийяшкульский 
палеоДон, плиоценовые Ергень и Андреяреки. 

Детально реконструирована  конфигурация миоценовых и плиоценовых 
долин  палеоДона.  Миоценовый  палеоДон,  берущий  начало на  широте 
г. Рязань, прослежен в своем дельтовом окончании до р. Маныч. Доказаны 
взаимные переходы ламкинской долины ОкскоДонской равнины, Ольхов
ской ВолгоХоперского междуречья и яшкульской района Ергеней. Яшкуль
ская серия рассматривается как осадки дельты миоценового палеоДона. 
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Установлено, что развитие речной сети палеоДона  протекало в тесной 
связи с тектоническими движениями  и колебаниями  уровня морских бас
сейнов Восточного Паратетиса и ПонтоКаспия. 

Проведена корреляция неогеновых отложений  ВолгоХоперского между
речья, Ергеней и северной части долины Нижнего Дона с соответствующими 
образованиями  сопредельных регионов ОкскоДонской  равнины.  В основу 
корреляции положены фаунистические, палеоботанические, палеомагнитные 
материалы с широким привлечением геологолитологических и палеогеогра
фических данных. 

Представленная работа обобщает огромный фактический материал по нео
геновым отложениям палеоДона этого региона. В ней рассмотрены лишь ос
новные вопросы стратиграфии и палеогеографии неогена. Дальнейшие иссле
дования должны проводиться в направлении уточнения и детализации стра
тиграфической схемы, особенно по обоснованию возраста свит, выделению в 
них более дробных подразделений, отвечающих определенным  эрозионно
аккумулятивным циклам. 
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